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 Счастье – это когда время, в которое просыпаешься и высыпаешься, совпадает

 улыбнись!

Семья на курорте
– Ты же в банковской сфере работаешь. Хочу кредит 

оформить.
– Знаешь, у мафии можно в долг взять.
– Да ты что, я же не самоубийца! Скажи мне как лучший 

друг, какой банк выбрать?
– Как друг советую: у мафии возьми.

* * *
Генерал услышал старую поговорку: «Кто в армии служил, 

тот в цирке не смеётся». Работники военкоматов прошлись 
по циркам, смотря кто смеётся. Вооружённые Силы страны 
пополнились тысячами бойцов.

* * *
Футбольный судья, чтобы доказать болельщикам, что 

они не правы, судил матч с женой.
* * *

Это был странный ужин. Сначала я ел грибы, а потом 
грибы ели меня...

* * *
Интернет – великое изобретение. Благодаря ему мы 

можем ругаться даже с людьми с других континентов!
* * *

Хорошо сидеть в компании единомышленников. Только 
успеешь произнести: «А хорошо бы...» – как уже кто-нибудь 
срывается с места и мчится в магазин.

* * *
По статистике, 63 процента россиян поддерживают всё.

* * *
С появлением небьющейся посуды семейные скандалы 

стали продолжительнее.
* * *

Внимательно изучил новый «Больничный лист». Под-
скажите, для какой должности в графе «средний дневной 
заработок» предусмотрено шесть клеточек?

* * *
Достаточно сравнить качество российских дорог с лунным 

ландшафтом, чтобы не осталось никаких сомнений: поверх-
ность Луны – это территория России.

* * *
Как можно спать спокойно, зная, что на кухне в холо-

дильнике одиноко лежит пирожок?
* * *

Я никогда не говорю: «Сегодня понедельник». Я говорю: 
«Послепослепослезавтра пятница».

* * *
Счастье – это когда время, в которое просыпаешься и 

высыпаешься, совпадает.
* * *

Работа не деньги – она не заканчивается.
* * *

Парадокс, но чем больше в ящике стола шариковых ру-
чек, тем дольше приходится искать ту, которая пишет.

* * *
– Чего это Серега заикаться стал после свадьбы?
– У жены мать оказалась из близнецов-тройняшек. Он как 

три тёщи увидел...
* * *

Экономисты предсказывают: доллар в России скоро 
вернётся в старые добрые советские времена – за один 
доллар будут давать 60 копеек, за много долларов – восемь 
лет с конфискацией.

* * *
Моя учительница английского говорила, что у меня ужасное 

произношение. Особенно отвратительны были «гэ» и «шо».
* * *

В детстве, когда мои родители плохо себя вели и пре-
вышали свои полномочия, я им за это плохо кушал и 
плохо спал.

* * *
Семья на курорте. Сынок:
– Мама, а можно я поплыву за папой?
– Нет, там очень глубоко, ты можешь утонуть или акула 

может съесть.
– Хм... А папу?
– А папу мы нового можем найти!

* * *
«Человек родился для счастья, как птица для полёта!» 

– любят позлорадствовать пингвины и страусы.
* * *

– Кого больше всего не любят москвичи?
– Коренных москвичей.
* * *
– Вы – москвич?
– Да.
– Пожалуйста, подскажите, как попасть в Мавзолей.
– О, тут целое дело. Нужно собрать соратников, по-

дождать, пока власть ослабнет, знать, где кипяточка 
набрать…

* * *
Муж всегда открывает жене дверь в машине, все подруги 

и знакомые восхищаются им, говорят, что он джентльмен, но 
только жена знает, что ручка в машине изнутри сломана.

* * *
Не нужно искать во мне плюсы и минусы! Я не бата-

рейка!!!
* * *

Так, мозг, все, прекращаем думать, как взломать Форекс или 
стать сыном Билла Гейтса, и начинаем искать работу.

 суперкроссворд

ПО гОРИЗОНТалИ: 
3 .  Немецкий го сподин.  
5. Видное зрителям про-
странство перед занавесом. 
10 .  Перуанская валюта.  
15. Посторонний шум в радио- 
эфире. 18. Героиня комедии 
А. Островского «Таланты 
и поклонники». 19. Дорож-
ная пробка. 20. «Бивни чёр-
ных скал и пещер... оскал».  
21. Детское заболевание.  
22. Бессмыслица в лексико-
не умника. 26. Футбольный 
клуб Италии. 27. Каждый 
из жителей страны, в ко-
торой побывал Гулливер.  
28. Добытчик золота с помо-
щью «философского камня».  
29. Французский президент, 
руководивший жестоким 
подавлением Парижской ком-
муны. 31. Бритва – лучше 
для мужчины нет. 32. «Месье 
100000 вольт» французской 
эстрады. 34. «Близость», ко-
торой добивается пиратский 
корабль. 36. Русский море-
плаватель, капитан I ранга. 
37. Съедобный гриб, белая 
волнушка. 41. Русский юрист 
с «лошадиной фамилией». 
43. Его изучают будущие 
юристы. 44. На ней охранник 
высоко стоит, далеко глядит. 
45. Город на Азовском море 
с единственным в России 
музеем Ивана Поддубного. 
47. Наркотик, едва не погу-
бивший знаменитого певца 
Александра Вертинского.  
48 .  Чайный фарфор на 
шесть персон. 51 .  Пруд 
или запруда на реке (разг.).  
52. Родной город Билла Гейт-
са. 53. «В тёмно-синем лесу, 
где трепещут...». 54. Черное 
«антиснотворное» студен-
та, до утра готовящегося к 

экзамену. 56. Бриллиант в 
популярном туристическом 
маршруте «Золотое кольцо 
России». 58. Водный участок 
порта. 62. Трагедия Софокла. 
66. Плот для экстремалов.  
69. Чёрный тополь. 71. Вода 
в переводе на латынь. 73. Хор 
в «тандеме» с оркестром. 
74. Оружие, действующее 
«по принципу дракона».  
75. «Кулинарная пауза» во 
время рабочего дня. 77. Де-
вушка с курносым носи-
ком и губками бантиком.  
81. Ею пахнет в преисподней.  
82. Рот, горло, глотка (грубо). 
83. Коровий дар весенним 
полям. 84. Военачальник 
в Египте при мамлюках.  
85 .  Осадок в жидкости.  
86. Счётная доска у древних 
греков. 87. Рассказ А. Чехова 
о щенке. 88. Второй по вели-
чине город Чехии.

ПО ВеРТИКалИ:  1 . 
«Русь, куда ж несешься ты? 
Дай ответ. Не даёт ответа» 
(автор). 2. Организация за-
порожских казаков. 3. Ком-
плект мебели, который ис-
кали Остап Бендер и Киса 
Воробьянинов. 4. «Расфа-
совка» молока по бутылкам.  
6. Жюль, придумавший ка-
питана Немо. 7. Самый лю-
бимый газ рекламщиков. 
8. Какую муху отпугива-
ет своей окраской зебра?  
9. Шоколадный батончик. 
11. Беглый холоп-наёмник. 
12. Что заменяет женщине 
здравый смысл? 13. Что бы-
вает с людьми при закрытом 
раньше времени дымоходе? 
14. «Портрет» легких, выдан-
ный после флюорографии. 
16. У балалайки три, у альта 
четыре, а у арфы – целых со-

рок. 17. Народное собрание в 
Спарте. 23. Саблерогая анти-
лопа. 24. «Лунный» химиче-
ский элемент. 25. Капельки 
воска на свечном огарке. 
29 .  Растение для сигар.  
30. Лесной «однофамилец» 
сказочной курочки. 32. Ре-
кламная брошюра гармош-
кой. 33. Жанр журналистики. 
35. Руководящее указание 
из министерства. 38. Бурная 
радость после трудовой побе-
ды. 39. Чёрный «лабиринт», 
по которому мчится поезд 
метро. 40. «Сигнализация» 
из кинокомедии Леонида 
Гайдая «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка». 42. «Попятная» пушки 
при выстреле. 46. Катит в 
гору каменюку – от богов 

ему наука. 49. Лучший месяц 
сбора лекарственных трав. 
50. «Меховое» название шли-
фовальной бумаги. 51. Том 
– лучший друг Гекльберри 
Финна. 55. Весьма и весьма 
язвительный тип. 57. «Под-
вижный» раздел механики. 
59. «Самогон», разбавленный 
содовой и колой. 60. «Строи-
тельный материал» кареты 
для Золушки. 61. Легендар-
ный основатель династии, к 
которой принадлежал Иоанн 
Грозный. 63. Что гарантирует 
настоящий мастер? 64. Прин-
тер, выполняющий коман-
ды компьютера. 65. «Гнез-
до» с волчьим выводком.  
67. «Блюститель правил» на 
футбольном поле. 68. Южный 
плод с запахом земляники и 
ананаса. 70. «Вулкан», из ко-
торого бьёт горячий фонтан.  
72. Куст-медонос в Шотлан-
дии. 76. Картина русского 
художника И. Шишкина.  
77. Что зажгли лисички в 
«Путанице» Корнея Чуков-
ского? 78. Игра с «Семён Се-
мёнычем». 79. Королевский 
шут из романа А. Дюма «Гра-
финя де Монсоро». 80. Горы, 
где берёт начало Амазонка. 
81. Правый приток Дуная.

Ответы на кроссворд
ПО гОРИЗОНТалИ: 3. Герр. 5. Авансцена. 10. Инти. 

15. Помеха. 18. Негина. 19. Затор. 20. Тупой. 21. Корь. 
22. Нонсенс. 26. «Рома». 27. Лилипут. 28. Алхимик. 29. 
Тьер. 31. Жиллетт. 32. Беко. 34. Абордаж. 36. Лисянский. 
37. Белянка. 41. Кони. 43. Право. 44. Вышка. 45. Ейск. 
47. Кокаин. 48. Сервиз. 51. Став. 52. Сиэтл. 53. Осины. 
54. Кофе. 56. Суздаль. 58. Акватория. 62. «Электра». 66. 
Рафт. 69. Осокорь. 71. Аква. 73. Капелла. 74. Огнемёт. 
75. Обед. 77. Милашка. 81. Сера. 82. Хайло. 83. Навоз. 
84. Атабек. 85. Взвесь. 86. Абак. 87. «Белолобый». 88. 
Брно.

ПО ВеРТИКалИ: 1. Гоголь. 2. Сечь. 3. Гарнитур. 4. 
Розлив. 6. Берн. 7. Неон. 8. Цеце. 9. «Нате». 11. Наймит. 
12. Интуиция. 13. Угар. 14. Снимок. 16. Струны. 17. 
Апелла. 23. Орикс. 24. Селен. 25. Натек. 29. Табак. 30. 
Рябчик. 32. Буклет. 33. Очерк. 35. Директива. 38. Лико-
вание. 39. Тоннель. 40. Свисток. 42. Откат. 46. Сизиф. 
49. Август. 50. Шкурка. 51. Сойер. 55. Ехида. 57. Дина-
мика. 59. Виски. 60. Тыква. 61. Рюрик. 63. Качество. 64. 
Онлайн. 65. Логово. 67. Арбитр. 68. Фейхоа. 70. Гейзер. 
72. Вереск. 76. «Дубы». 77. Море. 78. Лото. 79. Шико. 
80. Анды. 81. Сава.

Русь, куда же  
несёшься ты?


